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Распоряжение

«Об организации учебного процесса 
в период распространения новой коронавирусной инфекции»

На основании приказа Минпросвещения России «Об организации образовательной
деятельности  в  организациях,  реализующих  образовательные  программы  начального
общего,  основного  общего,  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования,  соответствующего  дополнительного  профессионального  образования  и
дополнительные  общеобразовательные  программы  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»  от 17.03.2020 № 104,
письма КО и ПО ЛО от 19.03.2020 года №19-6303/2020 ,  методических  рекомендаций
Минпросвещения  «По  реализации  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  образовательных  программ  среднего  профессионального  и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий»  от  19.03.2020  №  ГД-39/04,   в  целях
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания обучающихся

1. Перевести обучающихся 1-11 классов с 30 марта по 12 апреля 2020
года  на  обучение  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий и электронного обучения (далее -  дистанционное обучение)  с
предоставлением обучающимся возможности:

- полноценного освоения образовательных программ;
- получения  обучающимися  консультаций  в  МОУ «Загривская  СОШ» (при
необходимости).

2. Основанием  перевода  обучающихся  на  дистанционное  обучение  считать
заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложению,
предоставленного любым доступным способом, в том числе с использованием сети
«Интернет».

3. Обеспечить в период с 24 марта по 28 марта 2020 года подготовительные
мероприятия по организации контактной работы обучающихся и педагогических
работников  исключительно  в  электронной  информационно  -  образовательной
среде:
3.1.педагогическим работникам обеспечить:
3.1.1. подбор  средств  и  инструментов  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных  технологий  для  реализации  рабочих  программ  по  учебным
предметам



срок - до 26.03.2020 года
3.1.2. организацию  учебных  занятий  в  дистанционной  форме  (с  применением
электронного  обучения)  в  соответствии  с  расписанием  уроков,  утвержденным
распоряжением  от  03.09.2019  года  №104,  предусмотрев  сокращение  времени
проведения уроков до 30 минут;

3.1.3. текущий  контроль  знаний  обучающихся  в  соответствии  с  Положением  о
формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  МОУ  «Загривская  СОШ»  с  учетом
формы дистанционного обучения;

3.1.4. ведение  учета  результатов  дистанционного  обучения  в  классном
электронном журнале в ЭШ «ГИС СОЛО»;

3.1.5. корректировки рабочих программ (календарно-тематическое планирование)
в части указания форм дистанционного обучения.

4.Классным руководителям обеспечить:

4.1 информирование обучающихся и их родителей (законных представителей):

4.1.1. о переводе на дистанционное обучение с 30 марта по 12 апреля 2020 года

4.1.2. о  формах  дистанционного  обучения  при  реализации  образовательных
программ с  применением электронных ресурсов,  а  также о  графике  проведения
текущего контроля по учебным дисциплинам

срок - до 26.03.2020 года

5. Григорьевой  Н.В.,  заместителю директора по УР,  обеспечить  ежедневный
мониторинг обучающихся, фактически присутствующих в школе, обучающихся с
применением  дистанционного  обучения  и  тех,  кто  по  болезни  временно  не
участвует в образовательном процессе

срок - в течение периода обучения

5.1. организационно-методическое сопровождение участников образовательных
отношений по вопросам дистанционного обучения

5.2. контроль за учетом результатов текущей успеваемости в классных журналах
в период дистанционного обучения.

срок - в течение периода обучения

6. Чумакову Н.А., учителю информатики, обеспечить:

6.1. дополнение  официального  сайта  школы  разделом  «Дистанционное
обучение»



6.2. разместить  в  разделе  «Дистанционное  обучение»  все  официальные
документы, направленные в ОО по состоянию на 23.03.2020, а также документы
ОО по данному вопросу

срок - до 25.03.2020 года

6.3. техническое сопровождение реализации дистанционного обучения

срок - в течение периода обучения


